
Запись пациента на вакцинацию от Covid-19 через ЕПГУ 

П р и м е ч а н и е – Запись на вакцинацию против Covid-19 недоступна лицам моложе 18 лет 

(на ЕПГУ реализована соответствующая проверка по возрасту). 

 

Чтобы записаться на вакцинацию от Covid-19 через ЕПГУ, выполните следующие действия: 

 авторизуйтесь на Едином портале Государственных услуг (ЕПГУ) с использованием учетной 

записи ЕСИА; 

 на главной странице ЕПГУ зайдите в каталог услуг – нажмите на три полоски, 

расположенные в левом верхнем углу рядом с надписью ГОСУСЛУГИ  

 

 

 Слева отобразится панель каталога услуг. Нужно выбрать раздел «Здоровье» и далее 

«Запись на вакцинацию от COVID-19 

 

 

 откроется информационный раздел "Вакцинация от Covid-19". Отображается структура 

подразделов с возможностью быстрого перехода к ним для ознакомления с их информацией. 

Нажмите соответствующую ссылку с названием подраздела (рекомендуем ознакомиться со 

всей информацией странице): 

o "Кто может привиться"; 

o "Какие есть противопоказания к вакцинации?"; 

o «Прохождение вакцинации» 

o "Результат прохождения вакцинации» 



 

 нажмите кнопку "Записаться ". Откроется страница с записью на услугу "Запись на 

вакцинацию от COVID-19". Ознакомьтесь с предупреждающей информацией о 

противопоказаниях, отмеченной призывом "Внимание!". Если вакцинация против COVID-19 

Вам противопоказана, вернитесь к главной странице ЕПГУ нажатием на 

логотип "ГОСУСЛУГИ" или пункт   "Главная". Если 

противопоказаний нет, продолжите дальнейшие шаги по записи на вакцинацию; 

 

 



 

 выберите регион, в котором планируете получить услугу; 

 выберите, кого требуется записать на услугу. Если себя, установите переключатель на 

значение "Мне". Если другого человека, установите переключатель на значение "Другому 

человеку"; 

 заполните поля персональной информации. Поля "Электронная почта", "Номер полиса ОМС", 

"СНИЛС", "Телефон" являются обязательными к заполнению. После заполнения полей 

нажмите кнопку "Далее"; 

 выберите МО, в которой планируете получить услугу. Для выбора доступны любые МО, 

выполняющие услугу "Вакцинация против COVID-19"; 

 

 в окне подтверждения выбора МО нажмите кнопку "Выбрать"; 

 будут предложены дата и время для записи в расписании кабинета (специалиста), доступные 

в ближайшие 30 дней. Чтобы записаться на предложенное время, нажмите на бирку с 

временем; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 откроется диалоговое окно с просьбой подтвердить выбранные для записи время и дату. Если 

бирка выбрана верно, нажмите кнопку "Да, подтверждаю". Чтобы выбрать другое время, 

нажмите кнопку "Отменить", выполнится переход к предыдущему окну с расписанием, снова 

выберите дату и время. 

 

 

 

 

В результате пациент будет записан на услугу "Вакцинация против COVID-19". Статус записи 

изменится на "Запись подтверждена". 

 

 

 

 

 



 

 

 

П р и м е ч а н и е – Для услуги "Запись на вакцинацию против Covid-19" через ЕПГУ 

реализован запрет повторного создания записи на вакцинацию при наличии актуальной 

записи на данного пациента. 
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